
По данным Консультант Плюс.  
Обзоры законодательства 

 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1013 "Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским 

судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, в 

целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными 

компаниями с российскими лизинговыми компаниями" 

Определены условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий 

российским судоходным компаниям 
Субсидии предоставляются в целях компенсации расходов по договорам, 

заключенным с лизинговыми компаниями, для сохранения деятельности судоходных 

компаний и численности их работников в условиях действия ограничительных мер 

по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции. 

Субсидия предоставляется при соблюдении ряда условий, в том числе судно 

должно быть зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском 

международном реестре судов в соответствии с условиями, установленными 

договором лизинга. 

Федеральное агентство морского и речного транспорта и уполномоченные 

органы государственного финансового контроля проводят проверки соблюдения 

организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 193-ФЗ "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" 

Подписан Закон, определяющий правовой режим Арктической зоны РФ и меры 

господдержки предпринимательской деятельности в ней 
В Законе содержатся определения таких понятий, как «Арктическая зона 

Российской Федерации», «резидент Арктической зоны», «инфраструктура 

Арктической зоны», а также приведен перечень сухопутных территорий 

Арктической зоны. 

В Арктической зоне допускается осуществление любой не запрещенной 

законодательством РФ предпринимательской деятельности, за исключением видов 

предпринимательской деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты 

Арктической зоны в соответствии с решением Правительства РФ. При этом 

Правительство РФ вправе определять виды предпринимательской деятельности, при 

осуществлении которых не применяются отдельные меры господдержки. 

Определены, в том числе: 

 особенности осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля; 

 порядок предоставления резидентам Арктической зоны льгот по налогам, 

возмещения части расходов по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и установления иных мер поддержки резидентов; 

 особенности осуществления градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 порядок применения таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после дня его официального 

опубликования. 
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Федеральный закон от 13.07.2020 N 194-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации" 

В связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации» скорректированы отдельные законодательные акты 
Соответствующие поправки внесены, в том числе в: 

 Закон РФ от 14 мая 1993 года N 4979-1 «О ветеринарии»; 

 Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и 

др. 

В том числе установлено, что особенности осуществления в Арктической зоне 

РФ градостроительной деятельности, осуществления полномочий органов местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, территории которых относятся к 

Арктической зоне РФ, проведения таможенного контроля в части, не 

урегулированной Кодексом Союза, устанавливаются Федеральным законом «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации». 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 45 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 205-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" 

На Правительство РФ возложены полномочия по организации взаимодействия 

органов исполнительной власти и организаций при проведении поисковых и 

спасательных операций на море 
Как отмечает законодатель, до настоящего времени отсутствует федеральный 

государственный орган, наделенный полномочиями для решения вопросов 

федерального уровня в сфере поисково-спасательного обеспечения морской 

деятельности и координации функционирования ведомственных аварийно-

спасательных служб, а также вопросов развития сил и средств поисково-

спасательного обеспечения в рамках единой программы скоординированной с 

федеральными органами исполнительной власти в Российской Федерации. 

В этой связи определено, что при проведении поисковых и спасательных 

операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций осуществляется в 

порядке, установленном Правительством РФ. 
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Федеральный закон от 13.07.2020 N 195-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации" 

Субъектам предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

предоставлены налоговые преференции 
Законом установлены: 

 ставка НДС 0 процентов в отношении работ (услуг) по транспортировке 

товаров морскими судами для выгрузки или перегрузки (перевалки) на морские 

суда в целях их дальнейшего вывоза из России, а также отдельных услуг по 

ледокольной проводке морских судов (включающих, в том числе обеспечение 

безопасности плавания судов в акватории Северного морского пути); 

 особенности применения налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, в размере 0 

процентов, налогоплательщиками, получившими статус резидента Арктической 

зоны Российской Федерации; 

 порядок уменьшения суммы налога, исчисленной при добыче отдельных 

видов полезных ископаемых резидентами Арктической зоны Российской 

Федерации, на сумму налогового вычета (налоговый вычет применяется с 1 января 

2021 года по 31 декабря 2032 года включительно). 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2020 N 19 

"О признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных 

актов СССР" 

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» признаны не 

действующими на территории РФ отдельные акты СССР 
Среди них, в том числе: 

 Санитарные правила при разработке морских нефтяных месторождений, 

утвержденные заместителем Главного санитарного врача СССР 17 декабря 1971 г. 

N 943-71; 

 Нормы искусственного освещения на судах речного флота, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 10 декабря 1979 

г. N 2109-79; 

 Нормы искусственного освещения на судах морского флота, утвержденные 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 15 декабря 1981 

г. N 2506-81; 

 Санитарные правила для судов флота рыбной промышленности внутренних 

водоемов СССР, утвержденные заместителем Главного государственного 

санитарного врача СССР 7 августа 1980 г. N 2195-80. 

 

 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 198-ФЗ "О ратификации Договора о 

дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между 

Российской Федерацией и Монголией" 

Ратифицирован российско-монгольский договор о дружественных отношениях 

и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный в городе Улан-

Баторе 3 сентября 2019 года 
Договор направлен на развитие двусторонних отношений Российской 

Федерации и Монголии, в том числе на углубление партнерства и стратегического 

взаимодействия в сфере политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, 

финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, 
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информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, 

образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих 

взаимный интерес. 

Установлено, что Стороны не участвуют в блоках или военно-политических 

союзах, направленных друг против друга, и не заключают с третьими странами 

договоров, противоречащих интересам суверенитета и независимости другой 

Стороны, воздерживаются от участия в каких-либо действиях или от поддержки 

таких действий, направленных против другой Стороны. 

Договор заключен на неопределенный срок и может быть изменен или дополнен с 

согласия Сторон. С даты вступления в силу настоящего Договора прекращает свое 

действие Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Монголией, подписанный в Москве 20 января 1993 года. 

 

 

 

 


